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Адрес: 60З l07, г. I-I. }lовгоl]од, пр-т Гагарина, д.l78
инн 526l 05992l огрн 10752610l2ззl
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}Iастоящи й сертифlIкат удостоверяет:
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соотвЕтствуЕт трЕБовлIIиям гост р исо 9001_2015 (ISo 9001;2015)

Руководитель органа

Зайков Е.

Эксперт

AKlrMoB В.В"

ндстоящий сЕртиФикдт оБязывдЕт оРгдни ]{цию поддЕжиtsдть состоянl]E выполняЕNlых рАБот_в соотлвЕтствии с вышЕукАзАнным
стднддртом чтоБудЕтндходl]тьсяподк(]нтролЕN,lоргАнАпосЕртиФикАциисистЕмыдОБРОВО,ПЬНОйС_ЕРТИФИКАЦИИ(ФЕДЕРАЛЬНАЯ

сI]стЕмд кдчLс] tsдD и подтвЕржддться при прохождЕнии Е}(Егодного инспЕкцИонноГо коНТРоЛя
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РАЗI,ЕШЕНИЕ

lIД ИСПОЛЬЗ ОВАНИЕ ЗНДКА С ООТВЕТСТВИЯ СИ СТЕМЫ С ЕРТИФИI{АLIИИ
(ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕN{А I{AtIECTBA>

Орган по сертифIlкации систем менеджмента качества

ООО кIJРff-групп>>

на ocHOBaHt{1,I реiilения о выдаче сертификата соответствия систеl\,1ы менеджмента KatlecTBa

выдан

Об шrествУ с огра н u чен}lоI-t ответствен ностью " Оринно кс "
Адрес; 603107, п Н" IIовгород, пр-т Гагарина" д,178

РАЗРЕШАЕТ

использовать знак соответств14я системы менед}Itмента katlecTBa на

период деГtствия сертификата лъ FSl("RU.00l4,F0002584 в любой thopп,re, рtсклlочаtоutей

толl(ованllе его как знака соответствия качества продукции. .I[опускается использова-гь знак

сOответствllя в реклаNlных б),клетах, проспектах, броttltорах, бланках оргаl{l!зацt,Iоtltlо-

рас порялIlтел ьн ой до купlе нтаци lt органljзаци и - держател я cepTtl фи ката.
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СЕРТИФИКЛТ С О ОТВЕТ С ТВИЯ АУДИТОРА
J{b FSK"RU.EXP"0002584- х

:

FIастояrций сертификат удостоверяет9 что

Сы;rоегин l}адиN{ Евгеtlьеви,t

аттестован в систеI\4е добровольной сертификации
к ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА ltл] ЕСТВА),

в к&чество аудитора вI]утренних проверок <Систеrты

п.{енеджI\4еIiта KaLIecTBa)) в ооответствии с

ГОСТ Р ИСО 9001-20n5 (ISO 9001:2015)

,IIата регистрации: 28.05.20lб г. Срок действия до: 28.06.2019 п

Руководитель органа Эксперт

Акимов В.В.Зайков Е"В"
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Настоящий сертификат удостоверяет, что

.Itоролева Наталья Геннадьевна 
:

аттестована в системе добровольной сертифЙкаuии
(ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕI\4А КАЧЕСТВА),

в качестве аудитора внутренних проверок ксистешлы

N,{енеджмента качества) в соответствиI,{ с

ГОСТ Р ИСО 9001-20t5 (ISO 9001:2015)

}-[ата регистращи}r: 28.0б"20 1 б г. Cporc действия до: 28.06.2019 г.

Руковолитель органа

Заl"лков Е.

Эксперт

Акимов В.В"
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Fiастсlящий сертификат удостоверяет, что

Орлов Алексей Владим ировиti

аттестован ts систеN{е добровольной сертификашии
(ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА),

в качестве'аудитора внутренних проверок <системы
\4енеджмеlIта качества) в соответствии с

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ЦSО 9001:20l5)

Щата регистрации: 28.06.2016 r Срок действия до: 28.06.20l9 г.

Руководитель органа Эксперт

Акимов В.В"Заiiков Е.


